
05 мая 2012 года                            Челябинск                                       № 01-1198

О проведении областных соревнований 
по кордовым авиационным моделям 
среди учащихся в 2012  году

В рамках областной   целевой  программы  «Дети Южного Урала» на 
2011–2015  годы,  принятой  постановлением  Правительства  Челябинской 
области  от  15.12.2010  г.  №  302–П.,  в  соответствии  с  планом  работы 
Министерства  образования  и  науки  Челябинской  области  и  с   целью 
пропаганды, поддержки и развития  детского технического творчества в области 
авиамодельного спорта

  ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Провести областные соревнования по кордовым авиационным моделям 

среди  учащихся  17  -  20  мая   2012  года  в  соответствии  с  положением 
(приложение 1).

2.  Директору  государственного  бюджетного  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования  детей  «Областной  Центр 
дополнительного  образования  детей»  Попову  В.П.  создать  организационно-
технические и методические условия для проведения  областных соревнований 
по кордовым авиационным моделям среди учащихся.  

3.  Контроль  исполнения  приказа  возложить  на  заместителя  Министра 
образования и науки Челябинской области И.Г. Скалунову.

Министр                   А.И. Кузнецов

исп. Тарасова  С.В., тел. 263 - 40- 67
Разослать: в дело, ОЦДОД, МОУО, сайт
                                                                                   



 Приложение 1
к приказу  МОиН

Челябинской области  
05.05.2012 г. № 01-1198

ПОЛОЖЕНИЕ
  о проведении областных соревнований по кордовым
 авиационным моделям среди учащихся в 2012  году

I. Общие положения

 1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областных соревнований по авиационным кордовым моделям среди учащихся 
(далее именуется – соревнования) в 2012  году.

2.  Соревнования  проводятся  в  рамках  реализации  областной  целевой 
программы  «Дети  Южного  Урала»  на  2011  –  2015  годы,  принятой 
постановлением Правительства Челябинской области  от 15.12.2010г. № 302-П.

3. Соревнования  проводятся  в  целях  пропаганды,  поддержки  и 
развития  детского технического творчества в области авиамодельного спорта.
  4. Основные задачи соревнований:

 -  развитие мотивации и стимулирование интереса детей и юношества к 
научно-техническому  творчеству,  углубленному  изучению   техники  и 
технологии  изготовления  кордовых    авиамоделей;

-  выявление  и поддержка  одаренных  детей;
-  повышение спортивного  мастерства обучающихся;
-   обмен  опытом  работы  педагогов  дополнительного  образования   в 

области  авиамоделизма;
-  выполнение разрядных нормативов по авиамодельному спорту;
-  отбор кандидатов в сборную команду области.

II. Организаторы и участники соревнований

5. Организаторами соревнований являются: 
-       Министерство образования и науки Челябинской области;
-  Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение 

дополнительного  образования  детей  «Областной  Центр  дополнительного 
образования детей» 

-     Челябинская областная общественная организация «Южно- Уральская 
Федерация авиамодельного спорта».

6.   В  соревнованиях  принимают  участие  обучащиеся 
общеобразовательных  учреждений  и  воспитанники  учреждений 



дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 17 лет.
7. Соревнования проводятся в двух возрастных группах:

          - младшая возрастная группа -   7-13 лет; 
          - старшая возрастная  группа -   14 -17 лет.

     8. Состав делегации участников соревнований - 15 человек: 

-  руководитель делегации (старше 21 года) - 1 чел.;
-   воспитатель – 1 чел.;
-  судья по авиамодельному спорту – 1 чел.;
-  команда младшей возрастной группы (7-13 лет):
-  со скоростной контурной моделью самолёта  -  1 чел.,
-  с гоночной контурной моделью самолёта    -     2 чел.,
-  с пилотажной контурной моделью самолёта   - 1 чел.,
-  с моделью полукопией          -                              1чел.,
-   с учебно- тренировочной моделью самолёта -  1 чел.,

          -   команда старшей возрастной группы (14-17 лет, за исключением пилота 
F2D):

-  со скоростной моделью самолёта F2A               1 чел.,
-  с пилотажной моделью самолёта F2B                1 чел.,
-  с гоночной моделью самолёта F2C                     2 чел.,
-  с моделью копией F4B                                         1 чел.,
-  с моделями « воздушного боя»  F2D  (пилот)  1 чел. (7-17 лет).
 9. Каждый участник может выступать за команду только в одном классе 

моделей, на личное первенство участники допускаются без  ограничений. 
10. Механиками в классе моделей «воздушного боя» могут быть любые 

заявленные члены делегации, в т.ч. и взрослые. 
11.  Делегация  может  выставить  более  одной  команды  в  каждой 

возрастной группе с обязательным указанием в именной заявке, какая из команд 
участвует в розыгрыше общекомандного места.

12.  Делегация,  не  предоставившая  судью,  к  участию  в  командном 
первенстве не допускается.

III. Основные функции Организаторов, Оргкомитета и Жюри соревнований

          13.  Общее  руководство  проведением  соревнований  осуществляет 
организационный комитет (далее именуется – Оргкомитет). 
          14. Организаторы соревнований утверждают состав Оргкомитета и Жюри.

15. Оргкомитет:
1)  информирует  о проведении соревнований;
2) проводит организационные мероприятия по проведению соревнований;
3)  формирует   состав жюри по проведению соревнований;  

          4) формирует программу и осуществляет контроль за проведением 
соревнований;

5) организует награждение победителей и участников соревнований;



6)  принимает  решение  об  учреждении  дополнительных  номинаций  и 
специальных призов.

16.  Жюри соревнований формируется Оргкомитетом из  числа  ведущих 
специалистов в области авиамодельного спорта.

17. Функции жюри:
1)  осуществляет   судейство  соревнований  в  соответствии  с  правилами 

проведения соревнований и настоящим Положением.
2)  принимает  решение  о  неприсуждении  призового  места  (первого, 

второго или третьего) в каком-либо классе моделей или возрастной группе в 
случаях,  если  участником  соревнований  нарушены  требования  данного 
Положения, а также, если в каком-либо классе моделей или возрастной группе 
отсутствуют  участники.  Снятие  участника  соревнований  из-за  нарушения 
требовании  данного  Положения,  передвижение  призеров  с  одного  призового 
места на более высокое призовое место может быть осуществлено только по 
решению жюри; 

3)  ответственность  за  нарушение  возрастных  требований,  искажение 
данных о возрасте участников в заявках, несоблюдение требований Положения, 
повлекшие  за  собой  отстранение  от  участия  в  соревнованиях,  лежит  на 
командирующей стороне, руководителе детского объединения, участниках.

IV. Условия и порядок проведения соревнований

 18. Для участия в соревнованиях  необходимо до 10 апреля 2012 года 
подать заявку по форме (приложение 1 в алфавитном порядке) и направить по 
почте  в  2  экземплярах  по  адресу: 456784,  г.  Озерск,  Челябинской  обл., 
ул. Ермолаева, д.26, МБОУДОД «СЮТ», авиамодельный клуб «Вулкан», зав. 
спортивным отделом – Думенек Виктор Львович,  контактный тел. (35130) 2-98-
84, 2-97-86.

 19.   Перечень документов, предоставляемых при регистрации делегаций:
- копия приказа о командировании с назначением руководителя команды, 

ответственного за жизнь и здоровье детей, заверенный подписью руководителя 
и  печатью командирующей организации;

- именная заявка участников (приложение 2);
- классификационное удостоверение судьи;
-  ксерокопии  паспорта,  ИНН,  страхового  пенсионного  свидетельства 

тренера-руководителя и судьи;
- свидетельства о рождении или паспорта участников;
- квалификационные книжки спортсменов (по желанию).
 20.   Соревнования  проводятся  17  -  20  мая   2012  года  на  базе 

муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного 
образования детей «Станция юных техников»  Озёрского городского округа по 
адресу: г. Озёрск, ул. Ермолаева, 26 (по согласованию).

 

21. План проведения соревнований:



1) 17 мая 2012 года 
9.00-20.00 - заезд и регистрация участников;
9.00-12.00 -  регистрация участников с моделями «воздушного боя»;
13.00-18.00 - старты «моделей воздушного боя»;
17.00-20.00 - размещение участников.

    2) 18 мая 2012 года
10.00 - торжественное открытие соревнований; 
11.00–19.00  -  старты  учебно-тренировочных  моделей,  начало  стартов 

пилотажных,  гоночных  и  скоростных  моделей,  стендовая   оценка  моделей 
копий и полукопий.

3) 19 мая 2012 года
10.00–19.00 - продолжение стартов пилотажных, гоночных и скоростных 

моделей, начало стартов  моделей копий и полукопий.
4) 20 мая 2011 года
10.00-13.00 - окончание стартов; 
14.00-16.00 - подведение итогов и награждение победителей ; 

16.30- отъезд участников.
22.  Правила  проведения  соревнований  и  технические  требования  к 

моделям: 
1) в старшей возрастной группе в соответствии с кодексом FAI, со всеми 

дополнениями  и  изменениями,  действующими  на  время  проведения 
соревнований,  за  исключением:  на  моделях  «воздушного  боя»  допускается 
использование непрофессиональных двигателей с  футоркой более 4-х мм,  не 
оборудованных глушителем и автоматом остановки, в классе гоночных моделей 
F2C допускается использование   моделей с контурным фюзеляжем, в классе 
скоростных моделей  F2A допускается не оборудовать глушителем дизельные 
двигатели. 
         2) в младшей возрастной группе в соответствии с правилами проведения 
соревнований по авиамодельному спорту среди учащихся в возрасте до 13 лет, 
утвержденных ФАС России и Федеральным Центром технического творчества 
учащихся. Соревнования в классе учебно-тренировочных моделей проводятся в 
соответствии с региональными правилами, утвержденными ЧООО «ЮУФАС»;

3)  Каждая  модель,  участвующая  в  розыгрыше  командного  первенства, 
может быть использована только одним участником;

4)  Правила  проведения  размещены  на  сайте  ЧООО  «ЮУФАС»: 
www  .  aviamodelsu  .  ru  

23. Техническое обеспечение соревнований:
1) МБОУ ДОД «Станция юных техников» Озерского городского округа, 

совместно  с  ЧООО  «ЮУФАС»  обеспечивает  подготовку  места  проведения 
соревнований, медицинское обеспечение, размещение участников,  подготовку 
стартового оборудования и документации секретариата;

2) участники на время официальных стартов скоростных моделей  

обеспечиваются стандартным калильным топливом за счет ЧООО «ЮУФАС».

http://www.aviamodelsu.ru/


24. Меры безопасности:
1)  тренер-руководитель  команды  несет  ответственность  за  жизнь  и 

здоровье членов делегации в пути следования к месту проведения соревнований 
и  обратно,  а  также  во  время  проведения  соревнований  и  тренировочных 
полетов;

2) проведение запусков моделей в не предназначенных для этого местах, 
запрещено.

25.  Личное  первенство  определяются  в  соответствии  с  правилами 
проведения соревнований в каждом классе моделей.

26.  Командное  место  среди  команд  в  каждой  возрастной  группе 
определяется по сумме очков, набранных участниками команд в каждом классе, 
определяемых по формуле R=1000* В\А, где R- очки, начисленные в результат 
команды  от  каждого  участника,  А-  лучший  результат  в  данном  классе,  В- 
результат  данного  участника.  Результатом  участника  в  классе  моделей 
«воздушного  боя»  для  подведения  командного  зачета  является  количество 
туров, пройденное участником.  

27.  Общекомандное место (среди делегаций,  имеющих команды в двух 
возрастных  группах)  определяется  по  сумме  мест,  набранными  командами 
старших и младших школьников, а в случае равенства, по сумме очков.

V. Награждение победителей соревнований
     

          28. Основанием для награждения победителей соревнований служит 
заключение жюри, оформленное протоколами личного и командного зачетов в 
каждом классе моделей и каждой возрастной группе. 

29. Победители и призеры  соревнований в личном и командном зачетах 
награждаются дипломами и  призами,  все  остальные участники соревнований 
получают свидетельство участника.  

30.  Команда  или  участник,  отмеченные  жюри  за  отдельные  успехи, 
награждаются  специальным  дипломом.

VI. Финансирование соревнований

     31.  Оплата проезда участников  к месту проведения соревнований и 
обратно,  питание  и  проживание   осуществляются   за  счет  командирующих 
организаций.

Заместитель министра                                                                         И.Г. Скалунова

Приложение 1



 к положению о проведении
областных соревнований

по авиационным кордовым 
моделям среди учащихся

в 2012  году

ЗАЯВКА
на участие в  областных соревнованиях

по авиационным кордовым моделям 
среди учащихся в 2012  году

Дата прибытия: 17 мая 2012 года

Дата отъезда: 20 мая 2012 года

№ Ф.И.О. 
участника

Дата и 
место 

рождения

Паспортные 
данные 

(свидетельства 
о  рождении)

Место 
жительства
(прописка)

Место 
работы
(учебы)

Должность Гражда
нство

 
Руководитель
командирующей 
организации                                                                   
______________________\_______________
                                                                                                                                Подп
ись                               ф.и.о.
    М.П.

При  наличии собственного автотранспорта необходимо включить в список данные на 
водителя и  указать государственный номер и марку автомобиля.
Всем при себе иметь паспорт или свидетельство о рождении.

ВАЖНО:
В случае несвоевременного или неправильного предоставления данных документов 
невозможно обеспечить въезд участников соревнований на территорию ЗАТО!

Приложение 2



 к положению о проведении
областных соревнований 

по кордовым авиационным
 моделям среди учащихся

в 2012  году

В мандатную комиссию 
областных соревнований

по кордовым авиационным
 моделям среди учащихся

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА

Просим допустить к участию в соревнованиях 
делегацию___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
в следующем составе:

№ команда Фамилия, 
Имя,
Отчество
участника

Дата 
рождения 
участника

Спортивн.
разряд

Класс 
модели

Опознават
 знаки 
модели

Старшие
школьники

воздуш. бой
скоростная
пилотажная
гоночная

копия
Младшие
школьники

скоростная
пилотажная
гоночная

полукопия
УТМ

Лич\перв
-----------
судья категория № судейск.
судья категория № судейск.

Тренером-представителем команды 
назначается_________________________________________

Руководитель
командирующей 
организации                                                        _____________________\__________________


